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USB

VHF Radio

VHF antenna

FM Radio AIS Splitter

GPS

AIS Class B transceiver

Multifunction display
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Power and FM VHF antenna

VHF radio AIS transceiver

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS
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Power and FM VHF antenna

VHF radio
AIS transceiver
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Power and FM VHF antenna

VHF radio AIS transceiver
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3.     Connect the output jack to the FM antenna input of an (optional) FM radio.

Power in +
Power in –

FM output

Red
Black

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter

AIS
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Green
(Power)

Blue
(AIS TX)

Orange
(VHF TX)

Status indicator

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Splitter 100

AIS
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